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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рецензий «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!», 

посвящённом празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

Общие положения 

1.1. Конкурс рецензий на фильмы и спектакли, посвященные Великой 

Отечественной войне и Второй Мировой войне, «Давайте, люди, никогда об этом 

не забудем!» (далее – «Конкурс») проводится с 20 декабря 2020 года по 25 января 

2021 года среди учащихся школ Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 

1.2. В Конкурсе могут принять участие учащиеся школ Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области от 10 лет и старше (учащиеся 5 – 11 классов). 

 

Цель и задачи Конкура 

2.1. Цель Конкурса – создание условий для творческого самовыражения, 

приобщения к всенародному чувству благодарности поколению победителей в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сохранения памяти о подвиге 

народа-победителя. 

2.2. Конкурс способствует развитию культуры русского языка, эстетического 

вкуса и творчества, в частности, в восприятии кинематографа и театрального 

искусства.   

2.3. Задачи Конкурса: 

 – организация культурно-массовых мероприятия для жителей региона в 

современном виртуальном формате; 

– пополнение информационно-методической базы видеозаписей исполнения 

стихов, посвящённых Великой Отечественной войне, для дальнейшего её 

использования при изучении русской литературы, истории и проведении 

мероприятий патриотического характера; 

– выявление и поощрение талантливых авторов рецензий, владеющих искусством 

слова и анализа произведений искусства. 

 

Организаторы Конкурса: 

3.1. Организаторами конкурса являются:  

- кафедра русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина (Мининский 

университет); 

- Ассоциация учителей литературы и русского языка Нижегородской области. 

 

Порядок проведения Конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются рецензии на спектакли и кинофильмы, 

посвященные Великой Отечественной войне и Второй Мировой войне, 

самостоятельно подготовленные учащимися школ Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области.   

4.2. Рецензия выполняется в текстовом формате, приветстуется использование 

иллюстраций. Каждый участник конкурса может представить одну работу в 

форматах doc, docx, rtf, pdf, jpeg. В рецензии должны быть отражены авторы и 

название произведения, которому посвящена работа.   
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4.3. Рецензия присылается на электронный адрес конкурсной комиссии 

umarinina@gmail.com с пометкой «Победа» до 25 января 2021 года включительно. 

Текст рецензии сопровождается информацией об авторе конкурсной работы 

(фамилия, имя, отчество и дата рождения; школа, класс; руководитель – при 

наличии), а также контактной информацией для обратной связи (телефон, 

электронная почта). 

4.4. На конкурс не принимаются работы авторов, выходящие за рамки указанной 

тематики и искажающие исторические факты событий Великой Отечественной 

войны, порочащие честь и достоинство людей, причастных к Великой Победе. 

4.5. Присылая работы на Конкурс, авторы и исполнители передают 

неисключительное право на публикацию присланных материалов и соглашаются 

на использование своих персональных данных в рамках задач Конкурса. 

4.6. Для публикации конкурсных материалов используются информационные 

сайты, группы в социальных сетях и сайт Мининского университета. Размещение 

материалов осуществляется на основании решений конкурсной комиссии. 

 

5. Номинации Конкурса: 

5.1. Работы будут оцениваться в трех номинациях:  

- авторы от 10 до 12 лет включительно; 

- авторы от 13 до 15 лет включительно; 

- авторы от 16 до 17 лет включительно. 

 

Конкурсная комиссия 

6.1. Конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек формируется из числа 

ведущих преподавателей кафедры, учителей школ г. Нижнего Новгорода. 

6.2. Конкурсная комиссия по итогам Конкурса определяет победителей, занявших 

I, II и III места в каждой из 3-х номинаций на закрытом заседании. Заседание 

конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа его членов.  

6.3. Голосование проходит путем заполнения оценочного листа каждым членом 

конкурсной комиссии. Оценочный лист формируется на основе критериев оценки 

выступлений по 10-балльной шкале по каждому из установленных критериев. 

Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных 

участнику всеми членами конкурсной комиссии. 

6.4. Решения конкурсной комиссии об определении победителей в 

соответствующих номинациях оформляются протоколом заседания конкурсной 

комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывает председатель 

конкурсной комиссии. 

6.5. Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

Критерии оценки работ 

- соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

- отражение в рецензии содержания произведения; 

- отражение собственного эмоционального восприятия и анализа 

художественного произведения; 
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- правильность речи и соблюдение культуры речевого общения; 

- оформление (приветствуется использование иллюстративного материала). 

 

Награждение победителей Конкурса 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами, все 

участники получают сертификаты. 

 

Состав жюри конкурса 

9.1. Для проведения конкурса создать жюри в следующем составе: 

Председатель жюри: Маринина Юлия Анатольевна, к.ф.н., заведующий кафедрой 

русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина. 

Члены жюри:  

Дзюба Елена Марковна, д. ф. н., профессор кафедры русской и зарубежной 

филологии НГПУ им. К. Минина. 

Ильченко Наталья Михайловна, д. ф. н., профессор, профессор кафедры русской и 

зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина. 

Латухина Анна Леонидовна, к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии НГПУ им. К. Минина. 

Железнякова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы  

МАОУ лицей г. Бор. 

Прядилова Анна Юрьевна, учитель русского языка и литературы школы учитель 

русского языка и литературы МАОУ «Школа №156 им. Б. И. Рябцева». 

Трусова Виктория Сергеевна, преподаватель НИУ РАНХиГС. 

 

Контактные данные: Маринина Юлия Анатольевна  umarinina@gmail.com 

89290508939  


